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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для 5 – 8 классов разработана на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-8» авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,  «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-8 

классы. Искусство 9 класс» – М. Просвещение, 2007. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5-8» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-8 классы. Искусство 9 класс»– М. Просвещение,  

2-е издание, 2009;; 

          Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

 

1.  «Концепция  развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 го-

ды№ (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. № 1244-р). 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от  

28.12.2001г.№ 1403). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, зареги-

стрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духов-

ной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом насле-

дии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инстру-

ментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Обоснование выбора УМК: 

 

      Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляется по программе и завершенной  

предметной  линии  с 5 по 8 классы основного общего образования по  УМК Критской Е.Д., Сер-

геевой Г.П. «Музыка» , представленному в федеральном перечне учебников. Программа и УМК 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание 

государственного образовательного стандарта в основной школе. Для выполнения следующих ди-

дактических единиц государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре; знакомство с твор-



чеством музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрад-

ной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников центров музы-

кальной культуры и музыкального образования» нужно внести дополнения по реализации музы-

кально-краеведческого содержания в рабочие программы для 5-8 классов.  

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на данные те-

мы учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом: 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 – 8 классах на учебный предмет «Музыка» отво-

дится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установлению свя-

зей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искус-

ства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от 

друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому 

восприятию и пониманию остальных. 

       Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обы-

чаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с дру-

гими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, кото-

рые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душев-

ное состояние. 

 

Межпредметные  связи, преемственность: 

 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимо-

действии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобрази-

тельного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Му-

зыка и изобразительное искусство»; «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»; «Особенности драматургии сценической му-

зыки» и «Основные направления музыкальной культуры»; «Классика и современность» и «Тради-

ции и новаторство в музыке» .Такое деление учебного материала весьма условно, так как знаком-

ство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования: 

 

     При реализации школьного курса музыки в 5-8 классах  учтены материально-технические сред-

ства данного  образовательного учреждения, а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

Виды организации учеб-

ной деятельности 

    Основные виды кон-

троля при организации 

контроля работы: 

      Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-воспитательного 

процесса для реализации программы «Му-

зыка» 5 – 8 класс предпочтительными 

формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и 

внеклассные, а так же наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 



 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-

ров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-

ятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

-        применение ИКТ в создании индивидуального проекта. 

7 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-

ров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-

ятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 



– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

-применение ИКТ для создания и воплощения в жизнь индивидуального  проекта. 

 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-

ров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-

ятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприя-

тия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном раз-

витии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

-умение воплощать в жизнь индивидуальные проекты на основе полученных знаний с использова-

нием ИКТ. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

5 класс 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература”  

(16 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде 

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инстру-

ментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные 

напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 

на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказ-

ки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку 

с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музици-

рования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общно-

сти и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Урок 1.  Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важней-

шие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с дру-

гими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  

не  было  литературы?  Что стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма, бы-

лина,  сказка.  Песня, романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  

Значение слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плав-

ные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. 

Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в картинах  и  мелодиях,  музы-

кального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, уста-

новления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музы-

кальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представле-

ние о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонацион-

ной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный 

спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.    

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:   

формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Ка-

лендарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торже-

ственные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни - 

заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По содержа-

нию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 

направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.  

Урок 4. Вокальная  музыка. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  



Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в кото-

ром раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрожде-

ния песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культу-

ры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная са-

моценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюи-

той  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   

литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущ-

ность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоцен-

ность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Обращение композиторов к родному 

фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобыт-

ность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стиле-

вые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  ка-

кой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  

музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  

песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление уча-

щихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение 

песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народ-

ной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных исто-

ках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпрета-

ции  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  

художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпрета-

ция,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни.     (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народ-

ной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  ду-

ше…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  раз-

вития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  

Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  

поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  

человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  

о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  мо-

жет по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  

А) Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и лири-

ческой сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писате-

лей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских композиторов  – 



Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, отте-

няя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с 

его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный 

вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техниче-

скую сторону исполнения от художественной. 

Б) Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писате-

лей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Мо-

царт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настрое-

ния,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущ-

ность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта от-

крывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера . Развитие жанра – опера. Народ-

ные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  ис-

точника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри 

оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, ор-

кестр). 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказоч-

ные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синте-

тическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструменталь-

но-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  

драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 14. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевиде-

нии. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, 

на телевидении.  Музыка неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  

на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – 

одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специ-

ально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кино-

образа, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, сво-

бодное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различ-

ных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  

номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  дей-

ствующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Урок 16. Урок систематизации знаний по разделу I. Мир композитора. 

 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” 

 (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодей-

ствие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрыва-

ется при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь 

в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их вопло-



щения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искус-

стве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская 

композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке 

и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих зада-

ний в освоении содержания музыкальных образов.  

Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных обра-

зов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать 

в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной вы-

разительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и запад-

ноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосер-

дия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных обра-

зов (героические, эпические )и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трех-

частная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и му-

зыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных обра-

зов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических 

образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героиче-

ских образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композито-

ров- романтиков. Развитие музыкального, образно- ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении 

картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи худож-

ника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора  

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Вос-

приятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта 

и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тон-

чайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструмен-

тальный квинтет. 

 Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений оте-

чественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 



незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Ве-

ликое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкаль-

ные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч):  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфониче-

ского оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 час) Особенности трактовки драматиче-

ской музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры- Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфониче-

ского развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразитель-

ные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе ис-

кусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духов-

ная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творче-

ством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художе-

ственных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. 

Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкаль-

ная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andan-

te. 

Урок 30. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 

жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не пере-

ставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, герои-

ческие. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов ис-

кусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 33. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 



Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Урок 34. Систематизация знаний по разделу II (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт ис-

полнительства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно про-

слушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание му-

зыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отно-

шения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диа-

лог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 



- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искус-

ства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примера-

ми; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  в 5 классе: 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов ис-

кусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонирова-

нии, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фоноте-

ки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, 

театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 класс: 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 

16 

I четверть 

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 Вокальная  музыка. 1 

3 Вокальная  музыка. 1 

4 Вокальная  музыка. 1 

5 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 1 

8 Вторая  жизнь  песни. 1 

II четверть 

1 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

2 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

3 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

4 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

5 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

6 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

7 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

8 Мир композитора 1 

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 18 

III четверть 

1 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством? 1 

2 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

3 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

4 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 



5 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

6 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

7 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

8 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

9 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

10 Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 1 

IV четверть 

1 Застывшая  музыка. 1 

2 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

3 Музыка   на  мольберте. 1 

4 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

5 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

6 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

7 Мир   композитора.  С  веком  наравне. 1 

8 Обобщающий урок IV четверти 1 

Итого: 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Состав Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 8классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвеще-

ние, 2011г 

 фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 

г.  

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 6 класс 

 

Тема 1 полугодия:  « Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

(16 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообра-

зие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 

и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Мно-

гообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи-

нения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, со-

временные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержа-

ния музыкальных образов. 

 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский ро-

манс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интер-

претации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкаль-

ного языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности го-

лоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное му-

зыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдаю-

щихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные обра-

зы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 



Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их ин-

тонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобрази-

тельного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древ-

ней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: зна-

менный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музициро-

вание. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классиче-

ской музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактов-

ки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр мо-

литвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классиче-

ской музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр мо-

литвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13.- Урок 14.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Обобщающий урок. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки дра-

матической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструменталь-

ной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкаль-

ного материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства : бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выда-

ющиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

 

Тема  2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

 (19 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 



основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина.   
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

Урок 27. -  Урок 28.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 29.- Урок 30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Урок 34. Обобщение по разделу II. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно про-

слушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание му-

зыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отно-

шения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диа-

лог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искус-

ства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примера-

ми; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 6 класса:  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произве-

дений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к со-

ответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, со-

временных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия  

• различных видов искусства; 



• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

                                         

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

I Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

 I четверть  

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов.  1 

3 Два музыкальных посвящения.  1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.  1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

 IIчетверть  

1 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

2 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 

3 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1 

4 «Фрески Софии Киевской» 1 

5 «Перезвоны». Молитва. 1 

6 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. По-

лифония. Фуга. Хорал. 

1 

7 Образы скорби и печали. 1 

8 Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

II Мир образов камерной и симфонической музыки  

 III четверть  

1 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

2 Джаз – искусство XX века. 1 

3 Вечные темы искусства и жизни.  1 

4 Образы камерной музыки.  Инструментальная баллада. 1 

5 Ночной пейзаж. 1 

6 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

7 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 

1 

8 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1 

9 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 
1 

10 Обобщающий урок. 1 

 IV четверть  

1 Симфоническое  развитие музыкальных образов.   1 

2 Связь времен. 1 

3 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

4 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

5 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

6 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

7 Мир музыкального театра.   1 

8 Образы киномузыки.  Обобщение тем года. 1 

Всего: 34 часов 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 8классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвеще-

ние, 2010г 

 фонохрестоматия для 6 класса (6 аудио кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2014г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2013 г. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ПРЕДМЕТА   «МУЗЫКА» 

7 класс 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки (16ч) 
       Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад.  Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических      жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического        спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»):             выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

      Использование различных форм музицирования и        творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч) 
       Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с осо-

бенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

       Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

       Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интер-

претации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащими-

ся содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс музыки 7 класс. 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать    представление    о    триединстве             музыкальной   деятельности   (компози-

тор — исполнитель —слушатель); 

• эмоционально-образно  воспринимать и  оценивать          музыкальные  произведения  различ-

ных жанров  и  стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров 

и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка,   музыкальной  драматургии,   сред-

ствах  музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые           мелодии изученных классических про-

изведений; 

• творчески   интерпретировать   содержание   музыкальных произведений, используя приемы пла-

стического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации;   

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы   (музыкальные   вечера,   музыкальные   гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 



• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музы-

кальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга,  при  

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и вне-

школьных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно про-

слушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание му-

зыкальных радио-и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отно-

шения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диа-

лог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искус-

ства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примера-

ми; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 



Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (7  класс) 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего 

Часов 

I Особенности драматургии сценической музыки 16 

 I четверть  

1. Классика и современность. 1 

2. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

3. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин».  1 

4. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». 1 

5. В концертном зале. Симфония. 1 

6. В концертном зале. Симфония. 1 

7. Героическая тема в музыке. 1 

8. В музыкальном театре . Балет.  1 

 II четверть  

1. Камерная музыка. 1 

2. Камерная музыка. 1 

3. Инструментальная музыка. Этюд. 1 

4. Инструментальная музыка. Транскрипция. 1 

5. Инструментальная музыка. Прелюдия. 1 

6. Инструментальная музыка. Концерт. 1 

7. Инструментальная музыка. Сюита. 1 

8. Обобщающий урок. 1 

II Основные направления музыкальной культуры. 18 

 III четверть  

1. Религиозная музыка. 1 

2. Религиозная музыка.      1 

3. Религиозная музыка. 1 

4. Религиозная музыка. 1 

5. Религиозная музыка. 1 

6. Рок-опера. 1 

7. Рок-опера «Иисус Христос – супер-звезда» 1 

8. Рок-опера «Иисус Христос – супер-звезда» 1 

9. Светская музыка. 1 

10. Светская музыка. 1 

 IV четверть  

1. Рапсодия в стиле блюз. 1 

2. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

3. Симфоническая картина.  1 

4. Музыка народов мира. 1 

5. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

6. Рок-опера «Юнона и Авось» 1 

7. Рок-опера «Юнона и Авось» 1 

8. Обобщающий урок. 1 

 Итого: 34 

 Исследовательский проект Вне 

сетки 

часов 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА МУЗЫКА»  7 КЛАСС 

 

тема   I полугодия: 

         «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 

Урок 1. Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Современ-

ность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора». 

Урок 2. - Урок 3.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сце-

нического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жан-

ры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостоя-

ние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Урок 4. - Урок 5. Русская эпическая опера.  

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее ли-

цо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика 

князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

Урок 6.-  Урок 7. В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и ха-

рактерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр бале-

та – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Со-

поставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами 

оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор 

музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов 

«Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр 

Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невского в 

Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

Урок 9. - Урок 10.  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спи-

ричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и ха-

рактерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики глав-

ных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Су-

санина. Развитие традиций оперного спектакля. 

Урок 11.-Урок 12.- Урок- 13. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 

образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, военно-

го марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 



       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Урок  14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Все-

нощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музы-

кальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Урок 15. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  

Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, 

Пилата, Иуды. 

Урок 16. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. По-

нятие полистилистики. 

  

Тема  II  полугодия:  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Урок 17. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной куль-

туры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, раз-

работка, секвенция, имитация.  

Урок 18. Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

Урок 19. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности му-

зыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

Урок 20. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произ-

ведений. Сравнительные интерпретации. 

Урок 21. - Урок 22. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизве-

дение национального или исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сю-

иты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

  Урок 23. - Урок 24. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

        Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драма-

тургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаи-

модействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

       Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композито-

ров: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Урок 25.- Урок 26.- Урок 27. - Урок 28.- Урок 29. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Сим-



фония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

      Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля компо-

зиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

      Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характер-

ные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

        Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфо-

нии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

         Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

       Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития 

в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

Урок 30. - Урок 31. - Урок 32. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

    Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматур-

гического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуря-

на А. 

    Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 

Урок 33. - Урок 34. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит.  

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирова-

ние по темам года. 

 

Планируемые результаты учебного курса 8 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они долж-

ны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чув-

ства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных и этнокультурных особенностей; 



— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мо-

тивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художе-

ственном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к само-

стоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего обра-

зования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональ-

но-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа худо-

жественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и 

др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информа-

ции, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, свя-

занной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современ-

ному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать му-

зыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 



в рамках изучаемого курса; 

  

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-ной и содержательной му-

зыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к ис-

кусству 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицировании 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содер-

жание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, му-

зеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информа-

ции в образовательном пространстве сети Интернет. 

получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обря-

дов музыкального фольклора разных стран мира,народное музыкальное творчество; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на при-

мере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический 

цикл,сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со-

стояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориен-

тацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс (34 часа).  

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего 

Часов 

I Классика и современность 16 

 I четверть  

1. Классика в нашей жизни 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 1 

3. В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь" 1 



4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5. В музыкальном театре. Мюзикл. 1 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. 1 

7. В музыкальном театре. Рок-опера. 1 

8. В музыкальном театре. Рок-опера. 1 

 II четверть  

1. Музыка к драматическому спектаклю 1 

2. Музыка к драматическому спектаклю 1 

3. Музыка к драматическому спектаклю 1 

4. Музыка в кино. 1 

5. Музыка в кино. 1 

6. В концертном зале. 1 

7. В концертном зале. 1 

8. В концертном зале. 1 

II Традиции и новаторство в музыке. 18 

 III четверть  

1. Музыканты - извечные маги. 1 

2. И снова в музыкальном театре      1 

3. И снова в музыкальном театре 1 

4. Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 

5. Балет «Кармен-сюита».(фрагменты) Р.Щедрин 1 

6. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

7. Современный музыкальный театр. 1 

8. Великие мюзиклы мира 1 

9. Классика в современной обработке 1 

10. Обобщающий урок 1 

 IV четверть  

1. В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

1 

2. В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

1 

3. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

4. Неизвестный Свиридов 1 

5. Неизвестный Свиридов 1 

6. Свет фресок Дионисия –миру 1 

7. Музыкальные завещания потомкам 1 

8. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок 1 

 Итого: 34 

 Исследовательский проект Вне 

сетки 

часов 

                                   

 
 

Исследовательский проект. Защита исследовательских проектов. 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 8 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

1)       Программа « Музыка» для 1 – 8 классов. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  2-е издание 

Москва. Просвещение 2009г. 

2)       Музыка. Учебник для учащихся 8 класс  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева    Москва. « Просве-

щение», 2007г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4)   Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 8 класс»    Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева. 2 СD, mp 3, Москва « Просвещение», 2009г. 



5)   Пособие для учителя к учебно-методическому комплекту « Музыка» для 8-го класса Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева. 2-е издание. Москва « Просвещение», 2009г. 

 

Формы и средства контроля 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по МУЗЫКЕ: 

 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний учащихся и 

их умений: 

– исторический  диктант; 

– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая ( рисунки); синквейн,  фор-

мула ПОПС.) 

– краткая самостоятельная  работа; 

– викторины 

- кроссворды 

- беседа  

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по пропедевтическому курсу, главам: 

   1.Исторический  диктант – представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся 

должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентирова-

но и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  и требуют  однозначных, не 

требующих долгого размышления, ответов..  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний обучаю-

щихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки 

научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся при 

изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  диктанта яв-

ляется одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область проверя-

емых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся снимает часть нагрузки с 

остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с другими формами кон-

троля. 

2.Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного составле-

ния активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является дополнитель-

ный к известным методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает возможности 

проверить глубину понимания изученного материала. 

3.Самостоятельная  работа -   работа творческого характера позволит не только проверить опреде-

ленные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся.  Является необходимым 

этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как правило, она проводится после коллективного ре-

шения или обсуждения задач новой темы и обязательно с привлечением родителей. Работа выпол-

няется без помощи учителя. 

 

4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые 

необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует 

закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с викторинами время 

не должно превышать 5 - 6 минут. 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое количество 

вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут вы-

ступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные обучающимися конкретные ситуа-

ции, сформулированные или показанные с целью проверить умение обучающихся распознавать 

исторические явления, задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, со-

ответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся обдумыва-

ют план своих действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, и ко-

личество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного 

задания. 



6. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку 

всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную 

работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролиро-

вать сформированность  исторического  мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонят-

ные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная 

форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных 

мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими ри-

сунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, 

конкретизировать знания и приводить их в определённую систему.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ достижений учащихся. 

 

     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как от-

дельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка»   в целом. Текущий контроль усвоения 

материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически  знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При те-

стировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таб-

лицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется про-

граммой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является обязательный мини-

мум содержания математики. Требовать от учащихся  материала, который не входит в школьный 

курс истории  - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав  учащегося 

(« Закон об образовании») 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению зада-

ний))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении зада-

ний третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с ошибкой   (материал про-

граммного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового уровня 

образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере  ( незнание      основного программного материала) 

Оценка устных ответов  учащихся: 

 Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 



                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  

                           достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии математической терминологии, в чертежах,  

                             выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного 

                            уровня сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков 

  Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих  вопросов учителя. 

Оборудование, используемое на уроках: 

1. Электропианино 

2. Музыкальный центр  

3. Телевизор 

4. DVD-проигрыватель 

            5.   Ноутбук             

 

                                Список  дополнительной  литературы:  

1. В.В.Фадин-пособие для преподавателей «Музыка» 1–8 класс Волгоград, Издательство «Учи-

тель», 2008г. 

2.  «Музыка» (Тематические беседы, театральные концерты, музыкальная игротека/ автор-

составитель Е.А.Арсенина.-Волгоград:Учитель, 2009) 1-8 классы. 

3. Т.А.Замятина «Современный урок музыки» ООО «Глобус», 2008. 

4.  Ю.Б.Алиев «Пение на уроках музыки» Издательство «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005. 

5. О.М.Шплатова, В.Г.Шерстобитова «Играй с нами» учебно-методическое пособие – Ростов 

н/д:Феникс, 2008. 

6. Н.Н.Рябенко «Уроки музыки» 1-8 класс, книга для учителя-Айрис-пресс, 2006. 

7.  Ю.А.Антонова, М.А.Давыдова «Развивающие музыкальные игры, конкурсы, викторины». 

О.О.О. «И.Д. РИПОЛ классик», О.О.О.Издательство «ДОМ. XXI век», 2008. 

8.  И.Д.Агеев - методическое пособие «Занимательные материалы по музыке, театру, кино», 

Т.Ц.Сфера 2006. 

9. Г.Скороходов  «Звёзды советской эстрады» М.,Всесоюзное издательство «Советский компози-

тор», 1986г. 

10. «Музыка в школе» № №4-6 - 2004г. 

11. «Великие музыканты XX века»  - биографии и творчество музыкантов xx века. 

12. Песенные сборники. 
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